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Анна ПЕЛИПЕНКОВА
Анну Александровну Пелипенкову на
прошлых выборах односельчане едино*
душно избрали депутатом сельской
Думы. Она, хоть и владеет в Спас*
Деменске магазином, для жителей
деревни Морозово, где родилась и
живет по сей день, свой человек. Как
депутат и просто патриот родной дерев*
ни заботится и о том, чтобы дорога в
Морозово всегда – и летом, и зимой –
была в надлежащем состоянии, и о том,
чтобы жителям вовремя доставлялись
необходимые товары из райцентра
(своего магазина в деревне нет), и о
благоустройстве поселения, показывая
в этом деле личный пример.

Материал «Её называют Анечкой»
читайте на 3�й стр.

Фото Марины ДАНИЛЬЧЕНКОВОЙ.

В системе профессио�
нального образования се�
годня вводятся новые обра�
зовательные стандарты,
происходит реструктуриза�
ция сети образовательных
учреждений. С 1 сентября
вступает в силу новый фе�
деральный закон об образо�
вании в РФ. В нем отсут�
ствует понятие «начальное
профессиональное образо�
вание» и соответственно
«учреждения начального
профессионального образо�
вания».

Система финансирования
учебных заведений сегодня
происходит на основе нор�
мативно�подушевого прин�
ципа. В результате профли�
цеи и училища, где учени�
ков становится все меньше,
не получают необходимые
для качественного обучения
средства, а затраты на ком�
мунальные услуги между
тем растут. Все эти причи�
ны вынуждают руководство
области провести оптимиза�
цию учреждений начально�
го и среднего профессио�
нального образования.

Сегодня в наиболее слож�
ной ситуации оказались
профессиональные учили�
ща Спас�Деменска, Жизд�
ры, Мосальска, поселка Ба�
бынино и Мещовский ин�
дустриально�педагогичес�
кий колледж. Открытие но�
вых специализаций в этих
училищах невозможно из�
за  сильно изношенных
учебно�материальных баз –
до 70 процентов. Устарело
и недвижимое имущество, в
том числе общежития, ко�
торые в большинстве своем
сегодня заселены посто�
ронними людьми. Попытки
выселить их по суду были
отклонены, поскольку нет
возможности предоставить
людям другие жилые поме�
щения.

Средние затраты на одно�
го обучающегося в этих уч�
реждениях составляют око�
ло 167 тысяч рублей в год,
в то время как на одного
ученика в училищах, где
количество обучающихся
превышает 300 человек,
тратится 60 – 80 тысяч руб�
лей. Из�за малого количе�
ства обучающихся на одну
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ставку сотрудника прихо�
дится в среднем по два уче�
ника.

Оптимизация вышепере�
численных учебных заведе�
ний позволит высвободить
средства для увеличения за�
работной платы преподава�
телям укрупненных училищ
на сумму до шести тысяч
рублей в месяц.

В результате правитель�
ство области решило при�
соединить учреждения на�
чального профобразования
к более сильным средним
профтехучилищам и лице�
ям. Решение озвучил на со�
вещании у губернатора в
понедельник министр об�
разования региона Алек�
сандр Аникеев:

�  Профучилище №35
Спас�Деменска будет при�
соединено к Людиновскому
индустриальному технику�
му и будет функциониро�
вать как площадка этого
техникума. Учащиеся смо�
гут продолжить обучение
на привычном месте. Та�
ким же образом будет при�
соединен профлицей №31
Мосальска к  колледжу
транспорта и сервиса горо�
да Сухиничи, Мещовский
индустриально�педагоги�
ческий колледж будет при�
соединен к Кировскому ин�
дустриально�педагогичес�
кому колледжу, профучи�
лище №30 Жиздры будет
также ликвидировано. На
его площадке будет осуще�
ствлять свою деятельность
Людиновский индустриаль�
ный техникум. Учащиеся
Жиздринского училища
продолжат обучение на базе
Людиновского техникума.
Профучилище №33 посел�
ка Бабынино также будет
ликвидировано. Его учащи�
еся смогут продолжить обу�
чение в Калужском транс�
портно�технологическом
техникуме имени Карпова.

Главы администраций
районов, на территории ко�
торых предложено ликви�
дировать учреждения на�
чального профессиональ�
ного образования, согласи�
лись с предложенной пра�
вительством области
схемой.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

Количество �
минус,
качество �
плюс
В области ликвидируют
пять учреждений начального
профессионального
образования
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В минувшую субботу на
территории бывшего аэро�
дрома Хатенки, вблизи Ко�
зельска, состоялся авиаци�
онный праздник. На него
съехалось множество гостей
из Москвы, Калуги, Козель�
ска, Сосенского, окрестных
деревень. Все дороги и по�
ляны вокруг были букваль�
но запружены автотранспор�
том. Мероприятие началось
с возложения цветов у сте�
лы Боевой дружбы и торже�
ственного митинга, посвя�
щенного истории зарожде�
ния боевой дружбы россий�
ских и французских летчи�
ков. Из динамиков гремела
музыка, в небо с ревом по

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вив ля Руси! Вив ля Франс!
В Козельском районе открылся аэроклуб «Нормандия � Неман»

Речь о ливневой канализа�
ции зашла в результате мно�
гочисленных жалоб калужан
на уличные потопы после
каждого ливня, на промои�
ны и подмывание грунта.
Действительно, практически
все социальные сети Интер�
нета пестрят выложенными
видео и фотографиями «ка�
лужских морей, озер и рек»
в городе. Николай Полежа�
ев отверг слухи о том, что в
областном центре отсутству�
ет ливневая канализация.

Читайте 3�ю стр.

«Ливнёвка в Калуге есть!»
� заявил в понедельник на совещании у губернатора
городской голова Николай Полежаев

одному и группами взмыва�
ли юркие спортивные само�
леты. Праздник посвящался
75�летию 18�го гвардейско�
го Витебского, дважды
Краснознаменного, орденов
Суворова второй степени и
Почетного Легиона авиаци�
онного полка «Нормандия �
Неман», а также открытию
аэроклуба «Нормандия –
Неман». Перед началом тор�
жественного митинга на
поле спустилась группа па�
рашютистов с флагами Рос�
сии, Франции, ДОСААФ и
Федерации авиационного
спорта России.

Настоящей журналистской
удачей в этот день стало для

меня то, что я оказался на
скамеечке перед трибуной
между двумя ветеранами:
93�летним подполковником
из Витебска Андреем Ивано�
вичем Павловым и 85�летней
жительницей города Сосенс�
кого Анастасией Федоровной
Дроздовой. Вначале мы раз�
говорились с гостем из Бела�
руси, которого организаторы
праздника привезли на такси.
Он рассказал, что, начиная от
Мосальска и Хатенок под Ко�
зельском и до окончания вой�
ны он был авиационным ме�
хаником, обслуживая самоле�
ты французских летчиков,
сменил вместе с ними 15
аэродромов.

� Сначала французы лета�
ли на наших самолетах Як�
1, Як�7 и Як�9, а к концу
войны они пересели на са�
мые современные � Як�3, �
рассказывал Андрей Ивано�
вич. – Именно эти самоле�
ты Сталин подарил летчи�
кам авиаполка «Нормандия
� Неман». На них они и при�
землились на аэродроме в Ля
Бурже, где их принимали
как национальных героев.

С французами мы общались
в основном жестами. У нас в
ходу было их слово «вибрась�
он». Агрегат, который отказы�
вал, начинал вибрировать, и
эта вибрация показывала нам,
механикам, на что следовало

обратить особое внимание.
Знали летчики из Франции
уже тут, под Хатенками, не�
сколько русских слов. Смот�
рю однажды, у хвоста самоле�
та, который я обслуживал,
француз что�то варит в котел�
ке на небольшом костерке.
Спрашиваю, что варим, а он в
ответ: «Рибу жарим». Заглянул
в котелок, а там вверх брюхом
плавает лягушка. Хотя фран�
цузов неплохо кормили, но,
видимо, этому нашему гостю
захотелось отведать родного
деликатеса.

Затем вступила в разговор
Анастасия Федоровна, кото�
рую привез на праздник
внук Сергей.

� Я от внука, а не от влас�
тей узнала, что сегодня мой
праздник, � сказала она. –
Мне было пятнадцать лет,
когда я с жителями окрест�
ных деревень копала внача�
ле противотанковые рвы, а
потом строила стоянки для
самолетов. Работали много,
а кормили нас скудно. Без
слез нельзя вспоминать то
время. А когда летом 1943
года сюда прилетели фран�
цузы, мы их постоянно
встречали. Мы жили в Вя�
зовой, а их расселили в де�
ревнях Потресово и Хатен�
ки.

Окончание на 2�й стр.
Фото Александра ПАШИНА.
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С 1 января 2013 года в це�
лях реализации Указа Пре�
зидента Российской Федера�
ции от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации де�
мографической политики
Российской Федерации»
вступил в силу Закон Калуж�
ской области от 29 июня
2012 года № 301�03 «О еже�
месячной денежной выпла�
те при рождении третьего
ребенка или последующих
детей до достижения ребен�
ком возраста трех лет», ко�
торый устанавливает ежеме�
сячную денежную выплату
при рождении после 31 де�
кабря 2012 года в семье тре�
тьего ребенка или последу�
ющих детей.

Закон направлен на улуч�
шение демографической си�
туации в области, стимули�
рование рождаемости и со�
циальную поддержку семей,
имеющих троих и более де�
тей.

Постановлением прави�
тельства Калужской области
от 25 декабря 2012 года
№ 660 утвержден Порядок
назначения и предоставле�
ния ежемесячной денежной
выплаты при рождении тре�
тьего ребенка или последу�
ющих детей до достижения
ребенком возраста трех лет,
который определяет пере�
чень необходимых докумен�
тов для ее получения, поря�
док учета доходов и исчис�
ления величины среднеду�
шевого дохода семьи.

На кого распространя
ется действие данного
Закона Калужской облас
ти?

Закон распространяется
на лиц, постоянно либо пре�

имущественно проживаю�
щих на территории области.

Действие Закона не рас�
пространяется на лиц:

� дети которых находятся
на полном государственном
обеспечении;

� лишенных родительских
прав.

Кто имеет право на
данную меру социальной
поддержки?

Право на денежную вып�
лату имеет один из родите�
лей (усыновителей, опеку�
нов), осуществляющий уход
за ребенком и совместно
проживающий с ним, на
рожденного, усыновленно�
го, принятого под опеку
третьего ребенка или после�
дующих детей до достиже�
ния ребенком возраста трех
лет в семьях со среднедуше�
вым доходом, размер кото�
рого не превышает средне�
душевой денежный доход
населения, сложившийся в
области на момент обраще�
ния лица за назначением
денежной выплаты, и если
в отношении третьего ре�
бенка или последующих де�
тей не было использовано
право на получение ежеме�
сячного пособия в соответ�
ствии с Законом Калужской
области «О статусе много�
детной семьи в Калужской
области и мерах ее социаль�
ной поддержки», Законом
Калужской области «О еже�
месячном пособии на ре�
бенка» и денежной выпла�
ты на содержание усынов�
ленного ребенка в соответ�
ствии с Законом Калужской
области «О социальных га�
рантиях приемным семьям в
Калужской области».

При назначении денежной
выплаты учитываются пре�
дыдущие дети, рожденные
(усыновленные) матерью
данного ребенка.

Опекуну денежная выпла�
та назначается в случае, если
мать и (или) отец ребенка
умерли, объявлены умерши�
ми, признаны безвестно от�
сутствующими.

Каков среднедушевой
денежный доход населе
ния, сложившийся в обла
сти?

Среднедушевой денеж�
ный доход населения, сло�
жившийся в нашей области
за май, составил 21 916, 7
руб.

С какого срока назнача
ется ежемесячная де
нежная выплата при
рождении третьего ребен
ка или последующих де
тей?

Денежная выплата назна�
чается на основании пись�
менного заявления с прило�
жением всех необходимых
документов с месяца, в ко�
тором возникло право на
данную выплату и выплачи�
вается по день достижения
ребенком возраста трех лет.

Усыновителю, опекуну де�
нежная выплата назначается
с месяца рождения третьего
ребенка или последующих
детей, но не ранее месяца
вынесения соответствующе�
го решения (вступившего в
законную силу решения
суда, решения органа опеки
и попечительства).

Каков размер ежеме
сячной денежной выпла
ты?

Денежная выплата назна�
чается и выплачивается в

размере величины прожи�
точного минимума для де�
тей, устанавливаемой еже�
квартально правительством
Калужской области. С мая
размер выплаты составляет 6
282 рубля.

Денежная выплата произ�
водится в измененном раз�
мере начиная с месяца, сле�
дующего за тем месяцем,
в котором установлена вели�
чина прожиточного мини�
мума на душу населения и
по основным социально�де�
мографическим группам на�
селения Калужской области
за соответствующий квартал
Правительством Калужской
области.

Какие документы необ
ходимы для назначения
ежемесячной денежной
выплаты?

Для назначения ежеме�
сячной денежной выплаты
заявитель подает в орган со�
циальной защиты населе�
ния либо в многофункцио�
нальный центр предостав�
ления государственных и
муниципальных услуг по
месту жительства заявление
о ежемесячной денежной
выплате и следующие доку�
менты:

� документ, удостоверяю�
щий личность заявителя и
его регистрацию по месту
жительства на территории
Калужской области;

� свидетельства о рожде�
нии детей;

� справки о составе семьи
и доходах каждого члена се�
мьи за 3 последних кален�
дарных месяца, предшеству�
ющих месяцу подачи заявле�
ния о предоставлении еже�
месячной денежной выпла�

ты, либо выписку из трудо�
вой книжки о последнем ме�
сте работы в случае, если ро�
дитель (усыновитель) ребен�
ка либо оба родителя (усы�
новителя) не работают;

� свидетельство об усы�
новлении ребенка (детей) (в
случае, если заявитель явля�
ется усыновителем).

Как исчислить величину
среднедушевого дохода се
мьи?

Исчисление величины
среднедушевого дохода се�
мьи производится на осно�
вании документов о составе
семьи и документов о дохо�
дах каждого члена семьи за
3 последних календарных
месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о
предоставлении ежемесяч�
ной денежной выплаты, пу�
тем деления общей суммы
доходов семьи за расчетный
период на 3 и на число чле�
нов семьи.

Пример 1.  Многодетная
семья, состоящая из 5 чело�
век (родители и трое детей),
обратилась за назначением
ежемесячной денежной вып�
латы в июле, представив до�
ходы семьи за 3 месяца: ап�
рель � 28 000 руб., май � 22
000 руб., июнь � 25 000 руб.
В результате доход семьи за
3 месяца составил 75 000
руб. При исчислении сред�
недушевого дохода данной
семьи его величина составит
5 000 рублей (75 000 руб.: 3
мес.: 5 чел.). При этом сред�
недушевой денежный доход
населения, сложившийся в
Калужской области на мо�
мент обращения за выпла�
той, � 916, 7 руб. Поскольку
среднедушевой доход дан�

ной семьи (5 000 руб.) менее
среднедушевого денежного
дохода населения (21 916, 7
руб.), то данная многодетная
семья имеет право на ежеме�
сячную денежную выплату в
связи с рождением третьего
ребенка.

Пример 2. За назначени�
ем ежемесячной денежной
выплаты обратилась много�
детная семья, состоящая из
7 человек (родители и пяте�
ро детей). За 3 месяца до�
ход семьи составил 105 000
рублей (апрель � 35 000 руб.,
май � 30 000 руб., июнь �
40 000 руб.). В результате
расчета величина среднеду�
шевого дохода данной се�
мьи составит 5 000 рублей
(105 000 руб.: 3 мес.: 7 чел.),
что ниже среднедушевого
денежного дохода населе�
ния (21 916, 7 руб.). Таким
образом, многодетная семья
также имеет право на еже�
месячную денежную выпла�
ту в связи с рождением пя�
того ребенка.

Пример 3.  Многодетная
семья, состоящая из 5 чело�
век (родители и трое детей),
обратилась за назначением
ежемесячной денежной вып�
латы, представив доходы се�
мьи за 3 месяца: апрель � 110
000 руб., май � 100 000 руб.,
июнь � 120 000 руб. Общая
сумма дохода семьи за 3 ме�
сяца составила 330 000 руб�
лей. В результате расчета ве�
личина среднедушевого до�
хода данной семьи составит
21 000 рублей (330 000 руб.:
3 мес.: 5 чел.), что превыша�
ет среднедушевой денежный
доход населения (21 916, 7
руб.). В данном случае пра�
вовых оснований для предо�

ставления этой семье ежеме�
сячной денежной выплаты,
к сожалению, не имеется,
поскольку среднедушевой
доход семьи превышает
среднедушевой денежный
доход населения, сложив�
шийся в Калужской области
на момент обращения за на�
значением ежемесячной де�
нежной выплаты.

Вместе с тем следует учи�
тывать, что оценка средне�
душевого денежного дохо�
да населения области осу�
ществляется ежемесячно. В
связи с этим в случае пре�
вышения среднедушевого
дохода семьи величины
среднедушевого денежного
дохода населения, сложив�
шегося в регионе на мо�
мент обращения за назна�
чением ежемесячной де�
нежной выплаты, много�
детная семья может обра�
титься в орган социальной
защиты населения по мес�
ту жительства в следующем
месяце для рассмотрения
вопроса о предоставлении
ей ежемесячной денежной
выплаты.

В состав семьи, учитывае�
мый при исчислении сред�
недушевого дохода, включа�
ются состоящие в браке ро�
дители (усыновители), в том
числе раздельно проживаю�
щие, или одинокий роди�
тель (усыновитель) и прожи�
вающие совместно с ними
или с одним из них их несо�
вершеннолетние дети, а
также дети в возрасте от 18
до 23 лет, обучающиеся в
учебных заведениях дневной
формы обучения.

Срок, в течение которого
заявитель обязан сообщить

об изменении дохода семьи,
дающего право на получение
ежемесячной денежной вып�
латы, не может превышать 3
месяцев. Документы о дохо�
дах семьи ежегодно пред�
ставляются в орган социаль�
ной защиты населения по
месту жительства.

Куда обращаться за на
значением ежемесячной
денежной выплаты?

За назначением ежемесяч�
ной денежной выплаты при
рождении после 31 декабря
2012 года в семье третьего ре�
бенка или последующих де�
тей следует обращаться с до�
кументами в орган социаль�
ной защиты населения либо
в многофункциональный
центр предоставления госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг по месту житель�
ства одного из родителей.

Предоставление ежеме
сячной денежной выпла
ты

Денежная выплата предо�
ставляется ежемесячно, не
позднее 25 числа месяца,
следующего за месяцем при�
ема заявления со всеми не�
обходимыми документами,
путем перечисления суммы
денежной выплаты на лице�
вой счет заявителя, откры�
тый им в кредитной органи�
зации, либо через предпри�
ятия федеральной почтовой
связи.

Дополнительную информа�
цию можно получить в орга�
нах социальной защиты насе�
ления и в министерстве по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике Ка�
лужской области по телефо�
нам: (4842) 71�91�45, (4842)
71�93�94.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Большая семья? Поможем!
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет

Вив ля Руси!
Вив ля Франс!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

К сожалению, французс�
ких ветеранов полка «Нор�
мандия � Неман» на этом
празднике не оказалось.
Как пояснил наш гость, во�
енный атташе Франции в
России бригадный генерал
Ги Нуйттенс, в минувшем
году умер Ролан де ля Пуап,
последний из четырех Ге�
роев Советского Союза �
летчиков полка.  По его
словам, ни один из двенад�
цати оставшихся в живых
летчиков легендарной
«Нормандии – Неман» не
отважился из�за преклон�
ного возраста на эту поезд�
ку в далекую Россию.

Инициатором проведения
праздника на бывшем воен�
ном аэродроме под Хатенка�
ми стал президент ассоциа�
ции «Нормандия � Неман» и
руководитель аэроклуба
гвардии полковник Анато�
лий Фетисов.

� Здесь прошло становле�
ние летчиков будущего
французского полка «Нор�
мандия � Неман», сказал он
на открытии митинга. �
Здесь советские летчики по�
могли своим французским
братьям освоить методы воз�
душного боя на восточном
фронте. Я благодарен судь�
бе и друзьям, которые по�
могли увековечить память об
этом подвиге.

Полтора года шли работы
по восстановлению аэродро�
ма. Здесь сделали не только
взлетно�посадочную полосу
и аэродромные сооружения,
но и восстановили некото�
рые сохранившиеся объекты
военного аэродрома.

� Этот юбилей � прекрас�
ная возможность провести
открытие аэродрома Хатенки
для базирования аэроклуба
«Нормандия � Неман», � ска�
зал на митинге французский
военный атташе. Он также
заверил, что традиции друж�
бы между летчиками России
и Франции будут продолже�
ны. Свое выступление он за�
вершил словами: «Вив ля
Руси! Вив ля Франс!»

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов выразил благодар�
ность всем, кто восстанавли�
вал аэродром и организовал
праздник. При этом он отме�
тил, что сегодня как никогда
нам нужно интернациональ�
ное единение во имя сохра�
нения очень хрупкого мира
на планете, который посто�
янно пытаются разрушить
локальными войнами и кон�
фликтами.

� То, что мы, русские и
французы, сегодня вместе,
очень важно. И мы будем де�
лать это вместе � развивать
аэроклуб, � подчеркнул гу�
бернатор.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Все началось в 2006 году,
когда Обнинск, победив во
всероссийском конкурсе,
получил федеральное бюд�
жетное финансирование для
размещения на двух площад�
ках – 10 и 40 гектаров –  на�
укоемких предприятий. Тог�
да же в соответствии с рас�
поряжением 328�р прави�
тельства РФ в первом науко�
граде был создан технопарк
высоких технологий, полу�
чивший название «Об�
нинск».

Технопарк «Обнинск» из�
начально имел узкую специ�
ализацию – из всего спект�
ра направлений были выбра�
ны те, которые получили как
в самом Обнинске, так и в
регионе успешное развитие:
биотехнология и фармацев�
тика, нанотехнологии, ядер�
ные технологии и радиоме�
дицина, IT�технологии и
производство новых матери�
алов.

За шесть лет существова�
ния технопарка  «Обнинск»
в нем сменилось восемь ди�
ректоров. Все они были, без
сомнения, способными и
опытными руководителями,
однако их всех роднило одно
качество –  все они были чи�
новниками.  То есть людь�
ми, заведомо осторожными,
лишенными предпринима�
тельской отваги и не способ�
ными рисковать ради обще�
го дела. А технопарк «Об�
нинск» как раз и рассматри�
вался как общее  дело, по�
скольку губернатор области
Анатолий Артамонов следу�
ющие пять лет своего пре�
бывания у власти объявил
пятилеткой инновационного
развития. Новый, девятый,
директор технопарка «Об�
нинск» Леонид Катухин, на�
значенный на должность в
2012 году, оказался вовсе не
чиновником, а успешным
предпринимателем�иннова�

ционщиком, к тому же, как
бывший депутат городского
Собрания Обнинска, имею�
щим политический опыт и
авторитет.

Концепция финансирова�
ния технопарка «Обнинск»
изначально была паритетной
– половину денег дает феде�
ральный бюджет, остальную
половину – бюджет Калуж�
ской области. Фифти�фиф�
ти. Однако практически с
самого начала строительство
технопарка стало тормозить�
ся. По мнению Леонида Ка�
тухина, это произошло даже
вовсе не из�за пресловутого
экономического кризиса
2008 года, а по причине  от�
сутствия элементарной со�
гласованности действий сто�
рон – федеральных верхов и
областных низов. Проще го�
воря, финансирование стро�
ительства проводили кто как
хотел. Точнее, как было
удобно федеральному верху.

� С самого начала не ука�
зали период синхронизации
бюджетов, � объясняет сло�
жившуюся ситуацию Леонид
Катухин. � К примеру, в 2010
году федеральное финанси�
рование поступило практи�
чески в самом конце года –
27 декабря. Понятное дело,
что за три дня до конца года
средства освоить невозмож�
но, хотя они и поступили. В
2012 году та же история –
федеральные деньги посту�
пают 5 декабря. В итоге от�
сутствие синхронизации
бюджетов привело к тому,
что очередные перечислен�
ные федеральные деньги
«переходили» на следующий
год, в результате чего обра�
зовалась «замороженная»
сумма в 231 миллион рублей,
которую нельзя было пус�
тить в дело. Невозможно
было даже объявить конкурс
на выбор генерального под�
рядчика строительства.

Разморозить означенные
деньги, чтобы синхронизи�
ровать их с областным фи�
нансированием, удалось гу�
бернатору Анатолию Арта�
монову, для чего глава реги�
она даже лично встречался с
помощником президента РФ
Аркадием Дворковичем. В
итоге инструмент финансо�
вого влияния на технопарк
«Обнинск» был получен, и в
начале июля 2013 года стро�
ительство было возобновле�
но. К слову сказать, област�
ное финансирование гаран�
тировано технопарку вплоть
до 2015 года – региональное
правительство приняло в
связи с этим долговремен�
ную целевую программу.

Что уже сделано? Имеется
в наличии нулевой цикл зда�
ния бизнес�инкубатора (БИ)
– уже смело можно строить
стены. Для строительства
нужны соответствующие
компетенции, поэтому, по
свидетельству Леонида Ка�
тухина, государственным за�
казчиком строительства зда�
ний административного на�
значения выступит област�
ной минстрой с передачей
строительных полномочий
УКС Калужской области –
оно будет контролировать
весь ход строительных работ.
Будет объявлен конкурс на
выбор генподрядчика,
стройка возобновится в ав�
густе текущего года, и уже в
2014 году здание БИ будет
готово принимать резиден�
тов. К слову сказать, для де�
ловых резидентских нужд в
технопарке будет построена
гостиница на 200 постояль�
цев и автомобильный пар�
кинг – все это вкупе позво�
лит создать 1000 новых ра�
бочих мест.

Теперь инфраструктура.
Теплотрассы, электрические
сети и дороги внутри техно�
парка находятся в 40�про�

центной стадии готовности.
Леонид Катухин уверен, что
за ближайшие три месяца
строительство внутренних
инженерных коммуникаций
удастся довести до полной
готовности – то есть уже до
окончания 2013 года. Кроме
того, уже ведется строитель�
ство водовода от Вашутинс�
кого водозабора длиной че�
тыре километра за счет
средств областного бюджета.
Ввиду того, что новый поли�
пропиленовый водовод при�
ходится прокладывать в эк�
стремальных условиях, со�
здавшихся из�за протекания
старого бетонного водовода,
строительство дорожает. Од�
нако и эта проблема, по
мнению директора, тоже
вполне решаема.

В заключение о самом
главном – о будущих рези�
дентах технопарка «Об�
нинск», для которых, соб�
ственно, все и затеяно. Как
и было задумано при созда�
нии технопарка, в качестве
резидентов будут привле�
каться те предприятия, ко�
торые имеют ярко выражен�
ную инновационную состав�
ляющую, защищенную, кро�
ме того, патентом. Приори�

тет опять же будет отдавать�
ся тем резидентам, кто отве�
чает кластерной политике
Калужского региона – IT�
компаниям, фармацевтичес�
ким и биофармацевтичес�
ким компаниям, а также
компаниям, создающим но�
вые материалы.

 � Главное, что нам уда�
лось сделать в этом направ�
лении, – это разработать ре�
зидентскую политику, � го�
ворит Леонид Катухин. � Все
процедуры размещения ре�
зидентов в технопарке и все
выгоды, которые они из это�
го размещения извлекут,
расписаны внятно и про�
зрачно, пошагово, букваль�
но по дням.  Мало того, в
технопарке будут разме�
щаться также и сервисные
компании, в частности,
DATA�центр, который будет
оказывать резидентам про�
цессинговые услуги.

Что касается названий
конкретных компаний, то
здесь директор технопарка
придерживается здравого су�
еверия и не торопится ра�
портовать об успехах – пока
тот или иной резидент ком�
фортно не обосновался в
технопарке, заявлять о нем
преждевременно. Во всяком
случае в настоящее время
ведутся переговоры о разме�
щении в «Обнинске» круп�
ной инновационной компа�
нии, чья деятельность связа�
на с созданием высоких по�
лимеров. Впрочем, об одном
резиденте сказать уже мож�
но – технопарк дает на сво�
ей территории участок для
компании МТС, где этот
крупнейший телекоммуни�
кационный оператор уста�
новит ретрансляционную
вышку для передачи сигна�
лов в высокоскоростном
стандарте 4G.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Теперь всё будет
Технопарк «Обнинск»:
приоритет тем, кто имеет ярко выраженную инновационную составляющую,
или Строительство технопарка «Обнинск» сдвинулось с мёртвой точки

Французский атташе беседует с ветераном войны.

Директор технопарка
«Обнинск» Леонид Катухин.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Все госзакупки � под контроль общественности
С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни*
ципальных нужд», который сменит действующий закон о
госзаказе. С вступлением в силу нового закона  в нашей
стране  создается контрактная система, которая будет
охватывать процесс государственных и муниципальных
закупок на всех его этапах, начиная с планирования и
заканчивая оценкой эффективности обеспечения го*
сударственных и муниципальных нужд и степени дос*
тижения целей закупок.

В числе главных новаций  – введение нового институ*
та участия общественности в процессе закупок для го*
сударственных и муниципальных нужд. Более того, за*
коном закрепляется обязательное общественное
обсуждение крупных закупок и устанавливаются случаи
и порядок проведения обязательного общественного
обсуждения таких закупок.

Общественные объединения смогут на основании
нового закона проводить  контроль  в сфере закупок,

а органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязаны обеспечивать возможность
осуществления такого контроля. Общественные кон*
тролеры смогут направлять заказчикам  запросы о
предоставлении информации, проводить независи*
мый мониторинг и оценку эффективности закупок,
обращаться от своего имени в правоохранительные
органы в случаях выявления в действиях (бездей*
ствии) заказчика или должностных лиц признаков
состава преступления, обращаться в суд.  Напри*
мер, новый закон исключит возможность приобре*
тать товары с избыточными потребительскими свой*
ствами  за счет бюджетных средств. Благодаря
общественному контролю могут быть внесены изме*
нения в планы закупок, планы*графики или закупки
могут быть отменены.

Правительство Калужской области в сотрудниче*
стве с Высшей школой экономики проводит апроба*
цию отдельных институтов контрактной системы.
Проект курирует Экспертный совет при правитель*

стве РФ  по вопросам совершенствования государ*
ственных закупок и государственных инвестиций.
Открытое совещание «Правовые основы и предпо*
сылки эффективности участия общественности в про*
цедурах осуществления закупок для государствен*
ных и муниципальных нужд»  состоится 24 июля в
министерстве конкурентной политики Калужской об*
ласти. Оно  станет стартовым мероприятием, на*
правленным на активизацию механизмов обществен*
ного участия и контроля за закупками в нашем
регионе.

На открытое совещание (Калуга, Плеханова, 45, 8
этаж, 12 часов) приглашаются представители обще*
ственных организаций и СМИ, желающие принять ак*
тивное участие в проекте по апробации новых институ*
тов общественного участия и контроля закупок в нашей
области и в информационном сопровождении обще*
ственных обсуждений проектов документов и закупоч*
ных процедур.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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Позади 15 июля � это зна�
чит, что срок, на который
была  продлена программа
модернизации здравоохра�
нения Калужской области в
рамках партийного проекта
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Ка�
чество жизни. Здоровье» за�
вершен, и самое время под�
водить итоги.

Об этом мы попросили
рассказать главного врача
ЦРБ Юхновского района,
депутата фракции «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Законода�
тельного Собрания Викто�
ра АВРАМЕНКО.

 Виктор Федорович, ка
кие итоги вы как непосред
ственный участник про
граммы модернизации здра
воохранения, главный врач
районной больницы  можете
подвести?

� По программе модерни�
зации здравоохранения в
Юхновском районе в 2011 –
2012 годах выполнены ка�
питальные ремонты на сум�
му 27 947 722 руб. В 2011
году было отремонтировано
три объекта, в 2012 году –
16. Сейчас можно говорить,
что все лечебные корпуса
ЦРБ Юхновского района
отремонтированы. Трудно�
сти, с которыми приходи�
лось сталкиваться, � это не
всегда добросовестные под�
рядчики. Но это вопрос к
организациям, проводящим
торги. Мы же только можем
контролировать, чтобы даже
затянувшиеся ремонты
были завершены и их сроки
не сказывались на качестве
выполненных работ.

 Кем осуществлялся та
кой контроль?

� В первую очередь адми�
нистрацией больницы. Ведь
главным образом мы заин�
тересованы в качественном
освоении выделенных
средств. Кроме того, у нас в
Юхнове был организован
депутатский и партийный
контроль со стороны «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ». Тут также
следует сказать, что и обще�
ственные организации при�
ложили свои усилия: члены
совета ветеранов Юхновс�
кого района неоднократно
бывали на ремонтируемых
объектах, высказывали свои
предложения и давали
оценку. Взгляд со стороны,
так скажем, «посетителей»
медучреждений крайне ва�
жен, это положительно ска�
зывается на результатах. И
все остаются довольны.

 Сейчас мы с вами гово
рим о ремонтах, но ведь про
грамма модернизации пре

Виктор АВРАМЕНКО:
«Сегодня главная проблема
региональной медицины �
нехватка кадров»

дусматривает также и ос
нащение медицинских уч
реждений оборудованием.
Как вы можете оценить ос
нащенность юхновской рай
онной больницы медицинс
ким оборудованием по ито
гам программы  модерниза
ции здравоохранения в Ка
лужской области?

� Должен сказать, что на
сегодняшний день по ос�
нащению больницы меди�
цинским оборудованием
мы выполняем 95% тех
стандартов, которые обо�
значены министерством
здравоохранения РФ. В
рамках программы модер�
низации к нам поступила
41 единица оборудования
на сумму немногим менее
11 млн. рублей. Были за�
куплены ультразвуковые
аппараты, эндоскопичес�
кое оборудование, мам�
мограф, аппараты ЭКГ,
видеогастроскоп,  пере�
движные рентгеновские
аппараты, полностью об�
новлено лабораторное
оборудование, наркозно�
дыхательная аппаратура,
закуплено два санитарных
автомобиля. Мы обновили
палаты реанимации и опе�
рационный блок новым
современным качествен�
ным оборудованием.

Но вот с сожалением я
должен отметить, что в рам�
ках «Внедрения современ�
ных информационных сис�
тем в здравоохранение» мы
отстаем: фирма�поставщик,
которая обязалась нам сде�
лать разводящие сети к 31
декабря 2012 года, до сих пор
этот подряд не закрыла. В
данном случае это не мы
торговали, торговало мини�
стерство здравоохранения.
Нам дали гарантии, что к 1
августа текущего года эти
работы закончат. Здесь не по
нашей вине задержка.

 Это както сказывает
ся на работе?

� Мы и до этого пользо�
вались современными сис�
темами, да и сегодня к тому
же уже прошли обучение
врачи, медицинские сестры,
которые хотели бы быстрее
приобщаться к информати�
зации. Это удобно: запись к
врачу в электронном виде,
электронная карта.

 Безусловно, техническое
оснащение важно, но, как го
ворится, все решают кадры…
Как обстоят дела в Юхновс
ком районе с кадровым со
ставом? Какая поддержка
была предусмотрена для ме
дицинских работников?

� Средняя заработная
плата по нашему учрежде�
нию в 2012 году по сравне�
нию с 2011 годом у врачей
выросла с 22 до 30,5 тыс.
рублей, у среднего медпер�
сонала с 10,8 до 15,6 тыс.
рублей. Несмотря на это,
сегодня у нас есть пробле�
ма � нехватка медицинских
работников. Особо остро
стоит вопрос с врачебными
кадрами. И это «болезнь»
не только Юхновского рай�
она, а всей области. По
этой причине на сегодняш�
ний день в Калужском ре�
гионе уже существует про�
грамма закрепления кадров
– комплекс мер, разрабо�
танных региональным ми�
нистерством здравоохране�
ния. В Юхновском и в не�
которых других районах по�
шли немножко дальше: мы
создали свою программу по
закреплению кадров. В
первую очередь она вклю�
чает в себя доплаты моло�
дым специалистам (у них
зарплаты ниже из�за отсут�
ствия стажа) из местного
бюджета. Также мы стара�
емся обеспечивать их жиль�
ем. Квартира предоставля�
ется как служебная, а по
истечении определенного
времени � 7�10 лет � чело�
век может приватизировать
ее. Так, в течение после�
дних семи лет мы предос�
тавили шесть квартир мо�
лодым врачам, которые
пришли к нам работать.

 Виктор Федорович, мы в
самом начале сказали, что
проект «Качество жизни.
Здоровье» завершен, однако,
как стало известно, еще
одно направление программы
модернизации продолжает
активно существовать 
это диспансеризация населе
ния. В чем особенность это
го направления?

� Его суть заключается в
том, что в течение трех лет
все граждане России, в ча�
стности, Калужской облас�
ти и Юхновского района, в
возрасте от 21 года и стар�
ше должны пройти диспан�
серизацию. Она включает в
себя 2 этапа: первый этап
– это обследование у вра�
чей, проведение лаборатор�
ных исследований, прове�
дение маммографии, флю�
орографии и т.д. И после
проведения этих меропри�
ятий выявляются группы
здоровья. Есть те больные,
которые переходят на вто�
рой этап диспансеризации,
требующий уже специаль�
ных методов исследования

– УЗИ сердца, комплекс�
ное сканирование артерий
и т.п. То есть здесь весь ал�
горитм действий направлен
на выявление заболеваний
на ранних стадиях у, каза�
лось бы, здоровых людей. Я
могу сказать, что сегодня
при проведении диспансе�
ризации у 46% больных он�
кологическими заболева�
ниями (это данные по ре�
гиону)  болезнь выявлена
на I�II стадиях. Это значит,
что прогноз излечения та�
ких больных очень высок.

 В последнее десятилетие
участились случаи развития
сердечнососудистых заболе
ваний. Что показывает дис
пансеризация, есть ли ка
кието изменения?

� Сегодня у нас все так же
на первом месте смертность
от сердечно�сосудистых за�
болеваний. В рамках дис�
пансеризации выявлены ха�
рактерные для нашей обла�
сти факторы развития этих
заболеваний: первое – это
избыточный вес, второе –
несбалансированное пита�
ние и третье – вредные при�
вычки. Ожирение и гипер�
тоническая болезнь – это
основные факторы развития
инсульта. Но следует отме�
тить, что в процессе модер�
низации в нашей области
созданы специализирован�
ные сосудистые центры по
лечению неврологических
заболеваний с острыми на�
рушениями мозговых кро�
вообращений, инсультов,
инфарктов. По данным на
2012 г. смертность от сер�
дечно�сосудистых заболева�
ний по области уменьши�
лась на 1,5% по сравнению
с 2011 г.

Должен сказать, что в
плане модернизации здра�
воохранения сделано нема�
ло. Однако предстоит ре�
шить ещё много вопросов.
Главный из них – кадро�
вый. Сегодня одна из клю�
чевых проблем региональ�
ной медицины – нехватка
кадров.  Хочется отметить
ещё один важный аспект:
можно установить новей�
шее оборудование, но если
не изменится отношение к
пациентам, жители региона
вряд ли оценят все новации
в здравоохранении. Необ�
ходимо менять стереотипы
в подходе к работе и со сто�
роны медицинского персо�
нала, тогда люди будут бла�
годарны за проделанную
работу и качество медицин�
ского обслуживания выйдет
на другой уровень.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

Пословица «Где  родился
– там  и  пригодился» как
нельзя кстати подходит к де�
путату сельской Думы СП
«Деревня Теплово» Анне
Александровне Пелипенко�
вой. На последнем съезде
депутатов в Калуге председа�
тель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин ска�
зал, что качество жизни и
количество проблем на селе
зависят от работы депутатс�
кого корпуса: их активнос�
ти, неравнодушия, умения
найти подход к людям.

Анна родилась и выросла
в деревне Морозово, относя�
щейся к сельскому поселе�
нию «Деревня Теплово», в
ней живет и по сей день.
Хотя, как сама говорит, мог�
ла бы обосноваться в горо�
де, но для нее нет ничего
привлекательнее родных
мест.

В деревне, как известно,
каждый человек на виду. Се�
мью Пелипенковых хорошо
знают не только в Морозо�
ве, но и в райцентре. Анна
Александровна � индивиду�
альный предприниматель,
имеет магазин в Спас�Де�
менске, который пользуется
популярностью у жителей
района. Здесь большой ас�
сортимент продовольствен�
ных товаров, их цена соот�
ветствует качеству. Случает�
ся, по просьбе одиноких
престарелых односельчан
Юрий и Анна Пелипенковы
привозят им необходимый
товар. Они душой радеют за
родную деревню и своих
земляков, заботятся о них. В

чем это выражается? Анна
Александровна следит, что�
бы зимой дорога была рас�
чищена от снега, а летом на�
ходилась в порядке. Свой
дом и прилегающую терри�
торию супруги содержат в
идеальном порядке. Их ста�
раниями в деревне появил�
ся живописный водоем, кра�
сивый колодец с чистой во�
дой. Нередко горожане при�
езжают в Морозово ловить
рыбу, набрать родниковой
воды.

Юрий Алексеевич – мас�
тер на все руки. Даже дрова
для бани он складывает не
абы как, а затейливо, как на
картинке. Их деревню, уто�
пающую в зелени и обустро�
енную с большим вкусом,
так и хочется назвать Берен�
деевкой. Односельчане ви�
дят неравнодушие депутата и
ее семьи и тоже стараются
обиходить свои усадьбы.
Получается одна другой луч�
ше. Не отстают от них и дач�
ники, прибывающие на
лето.

 � На майские праздники
приехала к нам из Москвы
племянница с друзьями, �
рассказала Анна. – Их удив�
лению не было предела.
Москвичи думали, что попа�
дут в глухую полузаброшен�
ную деревню, а тут красота
такая. Они ходили по дерев�
не как зачарованные, фото�
графировались в интересных
местах, чтобы показать в
столице, как мы живем в
глубинке. Наш Спас�Де�
менск тоже произвел на них
неизгладимое впечатление.

Красивой и ухоженной
деревня стала не сама по
себе. Жители Морозова под
руководством депутата Пе�
липенковой не ждут, что
кто�то придет и уберет за
них мусор, посадит цветы,
скосит траву. Они самоорга�
низовались и все делают
своими руками. И самое
главное – от такой работы
получают удовольствие, мо�
ральное удовлетворение.

Кстати, семья Пелипенко�
вых – многодетная. Три ла�
почки�дочки радуют родите�
лей отличными успехами в
институте и школе. Они
творческие личности, уча�
ствуют и побеждают в раз�
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Её называют Анечкой
В этом сказывается любовь и признательность односельчан

личных конкурсах, олимпи�
адах, соревнованиях, увлека�
ются спортом, танцами, ри�
сованием. Родители для до�
чек – пример, достойный
подражания. Анна Алексан�
дровна не только оказывает
материальную помощь при
проведении различных
спортивных мероприятий,
но и сама в них активно уча�
ствует, особенно предпочи�
тает легкую атлетику. Види�
мо, любовь к спорту помог�
ла ей сохранить стройную
фигуру и красоту. Знакомые
называют ее по�простому –
Анечкой, потому что мама
взрослых дочерей выглядит
молодо, как девчонка.

Итоговая (полугодовая)
расширенная коллегия, со�
стоявшаяся в минувший чет�
верг в областной прокурату�
ре, была похожа на экзамен.
И сдавали его все: и кто вы�
ходил к трибуне, и кто на�
ходился в зале. Экзаменатор
(прокурор области) был
строг, если не сказать гро�
зен. Да и заместитель на�
чальника управления Гене�
ральной прокуратуры РФ в
ЦФО Владимир Лапицкий
своим присутствием всех
дисциплинировал.Так что
ура�отчеты не предполага�
лись, и успехами здесь ник�
то не хвалился. Разговор шел
исключительно по делу: где
кто недоработал и как ис�
правлять положение.

В центре внимания ведом�
ства оставалась, как заметил
его глава Дмитрий Деме�
шин, правозащитная дея�
тельность. В первом полуго�
дии в органы прокуратуры
обратилось более 12 с поло�
виной тысяч граждан, зна�
чительно больше прошло�
годнего, что свидетельству�
ет о возросшем доверии.

� Качество и результат
должны стать девизом про�
куроров в работе, � сказал
Дмитрий Викторович. – Мы
должны качественно закры�
вать все имеющиеся в обла�
сти проблемы. И я считаю
совершенно нормальным и
правильным, когда люди
обращаются в прокуратуру и
другие органы власти. Ре�
шая во взаимодействии их
вопросы, мы должны прий�
ти к понятию справедливо�
сти и законности для каж�
дого человека в регионе,
чтобы комфортно жилось
каждому.

Что касается жалоб, то
каждая третья так или иначе
затрагивает сферу ЖКХ. И
это вовсе не значит, что на�
род калужский слишком
капризный. Из уст прокуро�
ра области прозвучало бук�
вально следующее: «Где мы
ни копнем, везде наруше�
ния. В сфере энергосбереже�
ния и газораспределения на�
рушения мы квалифициро�
вали как уголовно наказуе�
мое деяние, в сфере водо�
снабжения опять же полный
провал».

Пользуясь тем, что на кол�
легии присутствовал замес�
титель губернатора Юрий

Кожевников, Д. Демешин
обратился к нему, продол�
жая тему вскрытых проблем
по ряду направлений:

� Это функция не только
органа надзора, прокурату�
ры, но и работодателей, ис�
полнительной власти. Я на�
деюсь, что правительство
области будет занимать
принципиальную позицию и
по освобождению от зани�
маемых должностей тех, кто
не способен эту работу над�
лежащим образом выпол�
нить.

Не за горами осень и зима,
они предъявят свой спрос к
сфере ЖКХ.

Пустых фраз на коллегии
не звучало, говорили только
об актуальном, но этот спи�
сок проблем весьма внуши�
телен. Буквально штрихами
о некоторых.

Вот, к примеру, впервые с
2006 года в области за полу�
годие отмечен рост количе�
ства зарегистрированных
преступлений – на 4,5 %
(7672 преступления). Такая
ситуация характерна для
всей России, и пугаться
здесь нечего – оперативная
обстановка остается ста�
бильной, а кривая пошла
вверх, потому что все обра�
щения и заявления регист�
рируются, за учетом особый
контроль. И в этом немалая
заслуга прокуратуры. Но
раскрываемость снизилась с
59,3 % до 55,8%, нераскры�
тыми остались более 3 тыс.
преступлений. Об этом от�
дельный разговор профес�
сионалов. На слабые места
и на что обратить внима�
н и е  г о р р а й п р о к у р о р а м
указано: где анализ, где ус�
транение причин, где целе�
вые проверки?

Не устроил руководство
ведомства и показатель по
борьбе с коррупцией. Взяток
за полугодие выявлено на
70 % меньше – 18 против 59
в прошлогоднем таком же
периоде. В 20 районах не
выявлено ни одной, а в Ка�
луге всего два факта (было
27). И здесь сделаны опре�
деленные выводы, это на�
правление придется активи�
зировать. Главное, что ре�
зервы есть, они должны
быть задействованы.

Кажется, не обошли сторо�
ной ни одну проблему, кото�
рая на слуху у жителей обла�

сти: издержки миграционной
политики, качество дорог,
невыплата заработной платы,
наркомания, подпольный
игорный бизнес, необосно�
ванное вмешательство в дея�
тельность хозяйствующих
субъектов… Прокурор обла�
сти после «разбора полетов»
ориентировал своих подчи�
ненных не сидеть в кабине�
тах в ожидании проблем, то
есть работы, а самим их вы�
являть. При этом настоятель�
но предложил использовать
новые методы общения с на�
родом – выездные приемы,
сходы граждан.

На коллегии звучала кон�
структивная критика, на что
присутствующие были изна�
чально настроены.

� Я совершенно не прием�
лю построение потемкинс�
ких деревень, � сказал Дмит�
рий Демешин. – Есть у нас
сложности – мы будем о них
говорить и будем их разре�
шать.

Как отметил прокурор,
функция формирования
благоприятной среды жиз�
недеятельности, социальных
процессов в области лежит
не только на органах испол�
нительной власти, но и на
надзорной власти, на орга�
не, который координирует
работу правоохранительного
блока. Обращаясь к горрай�
прокурорам, руководитель
ведомства просил их рабо�
тать во взаимодействии с
органами власти на местах.
«Ваша задача – выявлять
проблемные точки, реагиро�
вать на них. И реагировать
не по итогам, а самостоя�
тельно и инициативно».

В общем, не только про�
курорам, но и руководите�
лям  правоохранительных
органов, присутствовавших
на коллегии, есть что «пере�
варить». По расставленным
акцентам, судя по всему,
спрос еще впереди.

Людмила СТАЦЕНКО.

Только цифры и факты
В результате принятых прокурорами мер уда7

лось погасить задолженность по заработной плате в
36 организациях на сумму свыше 49 млн.рублей. По
состоянию на 17 июля общая задолженность в регио7
не перед работниками составляет 100,7 млн.рублей.

При проведении проверок соблюдения зако7
нодательства о государственной и муниципальной
службе прокуратурой выявлено 15 фактов наруше7
ний законодательства о противодействии коррупции,
влекущих увольнение в связи с утратой доверия.

По инициативе прокуроров в суде возбуждено
4699 исков и заявлений на сумму свыше 42,8 млн.руб7
лей, из которых 91 % исков – в интересах граждан.

При реализации приоритетных национальных
проектов в суд предъявлено 181 заявление на общую
сумму свыше 1 млн.рублей.

В суде возбуждено более 500 гражданских дел
по исковым заявлениям прокуроров в целях устране7
ния нарушений законодательства в сфере безопас7
ности дорожного движения. Активизирована работа
по обращению с исками в суд о понуждении к прове7
дению мероприятий по ремонту дорог и оборудова7
нию дорог техническими средствами в соответствии
с требованиями госстандартов, норм и правил.

В судебном порядке поставлены вопросы о
взыскании около 7,7 млн.рублей в бюджеты различ7
ных уровней.

Подготовлено 38 проектов нормативных пра7
вовых актов, из которых 15 рассмотрено и принято.
Органами власти и местного самоуправления учтены
72 замечания прокуроров на проекты нормативных
правовых актов в связи с нарушениями федерально7
го законодательства.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Действовать
самостоятельно
и инициативно
потребовал прокурор области от своих подчинённых

«Ливнёвка
в Калуге есть!»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� В Калуге ливневая ка�
нализация есть, заявил он
собравшимся на совеща�
ние. � Она была в свое вре�
мя брошена и не эксплуа�
тировалась должным обра�
зом. Нашими предшествен�
никами (имеются в виду,
вероятно, предыдущие го�
родские руководители. �
В.А.) было оставлено по�
рядка 150 км ливневки. С
прошлого года мы привели
в порядок более 62 км. Ка�
луге повезло, что она нахо�
дится на горках и дождевая
вода самотеком идет в Оку.
Есть места, где существуют
проблемы: улица Кирова,
например. Но когда рекон�
струировали участок от
улицы Ленина до площади
Победы, вероятно, просто
закатали эту ливневку. Мы
сегодня при каждой рекон�
струкции дороги делаем
ливневую канализацию.
Примером могут служить
улицы Никитина, Энгельса.

Что же касается угрозы
сползания домов вниз по
склону на улице Берендя�
ковка, то здесь Николай
Полежаев посетовал на бе�
залаберность самих жите�
лей.

� Там прокопали водопро�
вод, ослабили грунты, сами
жители строят домики на
фундаменте из железнодо�
рожных шпал. Как такое
можно вообще? Такие «са�
мострои», конечно, не мо�
гут выдержать плохих по�

Кстати
По информации специалистов Калужского центра

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, дождливая прохладная погода сохранится
на территории нашего региона до конца нынешней
рабочей недели. Во вторник, 23 июля, днем  ожида7
ется плюс 14719 градусов.  К четвергу, 25 июля, плюс
18723 градуса днем, в ночные часы плюс 8713. «Ви7
новат»  в этом  малоподвижный высокий скандинав7
ский циклон.

Надо отметить, что в Калуге июль уже практически
выполнил норму по осадкам.  Особенно дождливы7
ми стали воскресенье, 14 июля, когда за сутки выпа7
ло 40 мм – половина месячной нормы, и воскресе7
нье, 21 июля, 7 22 мм, одна четвертая часть. А дождь
продолжается.

годных условий. Однако мы
запланировали там дорогу.
Она будет сделана в следу�
ющем году вместе с пере�
хватывающей ливневой ка�
нализацией.

Увы, пока городские вла�
сти борются лишь с послед�
ствиями забитых ливневок.
Чтобы исправить положе�
ние, губернатор попросил
министра дорожного хозяй�
ства Рената Набиева (а ре�
монт городских дорог в сле�
дующем году будет куриро�
вать область) не принимать
документацию без заплани�
рованной реконструкции
ливневой канализации, всех
коммуникационных сетей и
водопровода.

Проблема Калуги ещё и в
отсутствии очистных соору�
жений на ливневку. В про�
екте реконструкции набе�
режной города предусмот�
рено создание коллектора
сточных вод, очистных и
перехватывающих сетей

ливневой канализации
вдоль Березуевского оврага.

Все разговоры о том, что
наши погодные условия не
позволяют делать каче�
ственные дороги, коммуни�
кации, Анатолий Артамонов
категорически отвергает. В
качестве примера глава ре�
гиона приводит участок
улицы Кирова от улицы Ле�
нина до площади Мира. Ра�
боты на этом участке конт�
ролировались лично губер�
натором. В результате ре�
конструированная 12 лет
назад дорога сегодня нахо�
дится в отличном состоя�
нии. «Я доказал, что мож�
но, если захотеть», � резю�
мировал глава региона.

От себя добавим: конеч�
но, можно, если строить до�
роги без откатов, воровства
и качественно. Сможет ли
кто�нибудь повторить «под�
виг губернатора», покажет
время.

Владимир АНДРЕЕВ.

Думаю, теперь понятно,
почему односельчане едино�
душно избрали Анну Алек�
сандровну своим депутатом.
Она пользуется большим ав�
торитетом и ближе всего к
ним, их проблемам. На за�
седаниях сельской Думы,
сходах граждан ставит воп�
росы по дальнейшему благо�
устройству поселения, стро�
ительству автобусной оста�
новки и другие, ведь от ее
настойчивости в их решении
напрямую зависит качество
жизни сельчан.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.
Спас�Деменский район.

Свой дом и прилегающую территорию супруги Пелипенковы содержат в идеальном порядке.
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Восход Солнца .......... 05.18
Заход Солнца ........... 21.52
Долгота дня .............. 17.34
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ÄÀÒÛ

 90 ëåò (1923) èñïîëíÿåòñÿ Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîìó èí-
ñòèòóòó ñêîðîé ïîìîùè èì.Í.Â.Ñêëèôîñîâñêîãî (Ìîñêâà).

125 ëåò íàçàä (1888) øîòëàíäåö Äæîí Äàíëîï ïîëó÷èë
ïàòåíò íà ïðèìåíåíèå «ïíåâìàòè÷åñêîãî îáðó÷à» äëÿ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ – ïíåâìàòè÷åñêè øèíû. Íûíå «Äàíëîï» - èçâåñòíûé
øèííûé áðåíä.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëåîíòèé, Ìàâðèêèé, Äàíèèë, Àíòîíèé, Àëåêñàíäð, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè óòðîì òðàâà ñóõàÿ - ê íî÷è îæèäàé äîæäÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
737 ìì ðò. ñò., óòðîì áåç îñàäêîâ, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, òåì-
ïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., â
ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè.

Gismeteo.ru
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Госдума вернет обязательное
распределение выпускников вузов

Ãîñäóìà âåðíåò îáÿçàòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå âûïóñêíèêîâ âó-
çîâ. Îá ýòîì ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Êàê ñîîáùèë îäèí èç àâòîðîâ
çàêîíîïðîåêòà «Î ïåðâîì ðàáî÷åì ìåñòå» åäèíîðîñ Àíäðåé
Èñàåâ, ïàðëàìåíòàðèè ïëàíèðóþò ïðèíÿòü åãî â õîäå îñåííåé
ñåññèè. Ïî èäåå çàêîíîäàòåëåé, ãîñóäàðñòâî èëè îðãàíèçàöèÿ
ìîãóò çàïëàòèòü çà îáó÷åíèå ñòóäåíòà äî ìîìåíòà âûïóñêà, à
ïîòîì ïðåäëîæèòü åìó ðàáîòó ïî ïðîôèëþ â ñâîèõ ñòðóêòóðàõ.
Åñëè âûïóñêíèê îòêàæåòñÿ îò ïðåäëàãàåìîé äîëæíîñòè, òî îí
äîëæåí âåðíóòü ñóììó, çàòðà÷åííóþ íà åãî îáó÷åíèå. Ýòà ñóììà
äîëæíà áûòü ïðåäâàðèòåëüíî îãîâîðåíà â ñîîòâåòñòâóþùåì êîí-
òðàêòå. Êàê óòî÷íèëè â Ôåäåðàöèè íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ,
çàêîíîïðîåêò êàñàåòñÿ òîëüêî áåñïëàòíî îáó÷àþùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ âóçàõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàñïðåäåëåíèå æäåò áóäóùèõ
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû: âðà÷åé, ó÷èòåëåé, äåÿòåëåé êóëü-
òóðû è íåêîòîðûõ êàòåãîðèé ãîññëóæàùèõ.

18 èþëÿ âèöå-ïðåìüåð Îëüãà Ãîëîäåö âûñòóïèëà ñ êðèòè÷åñêèì
çàÿâëåíèåì î ïåðñïåêòèâå âîçâðàùåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ðàñïðåäå-
ëåíèÿ âûïóñêíèêîâ. «ß äóìàþ, ÷òî åñòü áîëåå ýôôåêòèâíûå è
íàäåæíûå ñïîñîáû ïðèâåäåíèÿ íàøåãî ðûíêà îáðàçîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå íàøåìó ðûíêó òðóäà», — ñêàçàëà îíà.

Лента.ру
ÑÒÈÕÈß

В центральном Китае
произошло сильное землетрясение

Â ïðîâèíöèè Ãàíüñó â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Êèòàÿ ðàíî óòðîì 22
èþëÿ ïðîèçîøëî ñèëüíîå çåìëåòðÿñåíèå. Îá ýòîì ñîîáùàåò
àãåíòñòâî «Ñèíüõóà». Ïî äàííûì ìåñòíîãî ñåéñìîëîãè÷åñêîãî
áþðî, ìàãíèòóäà çåìëåòðÿñåíèÿ ñîñòàâèëà 6,6. Â òî æå âðåìÿ,
Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ÑØÀ îöåíèëà ìàãíèòóäó â 5,9. Ñïóñòÿ
ïðèìåðíî ïîëòîðà ÷àñà ïîñëå ïîäçåìíûõ òîë÷êîâ ïðèìåðíî â òîì
æå ðàéîíå ïðîèçîøëî åùå îäíî çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 5,6.
Â ðåçóëüòàòå â÷åðàøíèì óòðîì ïîãèáëè 22 ÷åëîâåê, åùå 296
ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ, ïåðåäàåò China.org.cn. Êàê ïîä÷åðêíóëè ìåñò-
íûå âëàñòè, ïîäñ÷åò æåðòâ ïðîäîëæàåòñÿ.

Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Êèòàÿ íàõîäèòñÿ â ñåéñìè÷åñêè àêòèâíîé
çîíå, è çåìëåòðÿñåíèÿ â ýòîì ðåãèîíå íå ÿâëÿþòñÿ ðåäêîñòüþ. Â
àïðåëå 2013 ãîäà â ñîñåäíåé ñ Ãàíüñó ïðîâèíöèè Ñû÷óàíü ïðî-
èçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 7. Æåðòâàìè ñòèõèéíîãî áåä-
ñòâèÿ ñòàëè îêîëî 200 ÷åëîâåê, ñâûøå ïÿòè òûñÿ÷ ïîñòðàäàëè.

Лента.ру
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

В Японии начнут лечить с помощью
стволовых клеток

Â ßïîíèè ðàçðåøèëè ïðîâåäåíèå îïûòîâ ïî ëå÷åíèþ ëþäåé ñ
ïîìîùüþ ñòâîëîâûõ êëåòîê. Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòðàíû
Íîðèõèñà Òàìóðà îäîáðèë ïðîåêòû äâóõ ÍÈÈ â ýòîé îáëàñòè.
Ó÷åíûå ïðåäëàãàþò ëå÷èòü ñ ïîìîùüþ ñòâîëîâûõ êëåòîê âîçðàñ-
òíîå ðàçðóøåíèå ñåò÷àòêè ãëàçà, êîòîðîå ñî âðåìåíåì ïðèâîäèò
ê ñëåïîòå. Ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñòâîëîâûå êëåòêè, ïîëó÷åí-
íûå èç êëåòîê êîæè ïàöèåíòà. Äî èçîáðåòåíèÿ ýòîé òåõíîëîãèè
ñòâîëîâûå êëåòêè ïîëó÷àëè èç ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ. Ýòî
âûçûâàëî ñïîðû ýòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ÷òî äåëàëî íåâîçìîæíûì
èõ øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå.

Утро.ру
ÐÅËÈÃÈß

В Пакистане женщинам запретили
ходить по магазинам без мужчин

Ïàêèñòàíñêèì æåíùèíàì â îäíîé èç ïðîâèíöèé ñòðàíû âðåìåí-
íî çàïðåòèëè ïîñåùàòü ìàãàçèíû áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ìóæ÷èí. Ýòà
èíèöèàòèâà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, äåéñòâóþùàÿ â ðàéîíå Êàðàê
ïðîâèíöèè Õàéáåð-Ïàõòóíâà, ïðèçâàíà ïîìî÷ü ìóæ÷èíàì íå îò-
âëåêàòüñÿ âî âðåìÿ ñâÿùåííîãî ìåñÿöà Ðàìàäàí.

Èñëàìñêîå äóõîâåíñòâî ñî÷ëî, ÷òî îäèíîêàÿ æåíùèíà ìîæåò
âíóøèòü ìóæ÷èíå «íåïîäîáàþùèå ìûñëè». Ïîëèöèÿ ïîääåðæàëà
èíèöèàòèâó ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. Íàðóøèâøèõ çàïðåò æåíùèí
áóäóò àðåñòîâûâàòü, à ïðîäàâöîâ â ñëó÷àå, åñëè îíè áóäóò
îáñëóæèâàòü ïîêóïàòåëüíèö, øòðàôîâàòü. Çàïðåò âûçâàë êðèòèêó
â ñðåäå ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïî èõ ìíåíèþ, èíèöèàòèâà óäàðèò ïî
áèçíåñó è óõóäøèò ðåïóòàöèþ ðåãèîíà. Îíè íàìåðåíû ñîáðàòü
ìèòèíã, ÷òîáû âûðàçèòü ñâîé ïðîòåñò.

Росбизнесконсалтинг.
ÝÊÎËÎÃÈß

В Великобритании посчитают бабочек
Â Âåëèêîáðèòàíèè íà÷èíàþò ñ÷èòàòü áàáî÷åê. Ïðöåññ ïðîäëèòñÿ

äî 11 àâãóñòà. Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì
ìåðîïðèÿòèè. Äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèòñÿ âñåãî ëèøü ñîëíå÷íûé ÿñíûé
äåíü è 15 ìèíóò. Çà ýòî âðåìÿ íàäî áóäåò ïåðåñ÷èòàòü, ñêîëüêî è
êàêîãî âèäà áàáî÷êè âàì âñòðåòèëèñü.

Íà ñàéòå ôîíäà ñîõðàíåíèÿ áàáî÷åê ðàçìåùåíû èçîáðàæåíèÿ
÷åøóåêðûëûõ è èõ íàçâàíèÿ, ÷òîáû ëþäÿì áûëî ëåã÷å îïðåäåëèòü,
êîãî îíè óâèäåëè. Íå ïåðâûé ãîä â Âåëèêîáðèòàíèè èäåò ïîäñ÷åò
áàáî÷åê. Ïî äàííûì ôîíäà, ÷èñëåííîñòü ÷åøóåêðûëûõ ñíèæàåò-
ñÿ.

Утро.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодой картофель в сметане
1 êã ìîëîäîãî êàðòîôåëÿ, 1/2 ñò. ñìåòàíû, 1 ñò.ë. ìàñëà,

1/2 ÷.ë. ñîëè, 1 ïó÷îê çåëåíè.
Îòâàðèòü ìîëîäóþ êàðòîøêó â ïîäñîëåííîé âîäå, âîäó ñëèòü,

ïîëîæèòü ñìåòàíó, ìàñëî, ïåðåìåøàòü, âñòðÿõèâàÿ è íå ïðåâðà-
ùàÿ â êàøó. Ñâåðõó ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,3236Äîëëàð - 32,3236Äîëëàð - 32,3236Äîëëàð - 32,3236Äîëëàð - 32,3236    Åâðî – 42,5920   Åâðî – 42,5920   Åâðî – 42,5920   Åâðî – 42,5920   Åâðî – 42,5920

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íà óëèöå õîëîäíî, äîæäü ïîø¸ë... Ïðè Ëóæêîâå òàêîãî íå

áûëî!
Âðà÷ âõîäèò â ïàëàòó è ñëûøèò, êàê ïàöèåíò ñ âûñîêîé

òåìïåðàòóðîé ãîâîðèò ñâîåé æåíå, êîòîðàÿ ñèäèò ó åãî êðîâàòè:
- Òû ìîÿ êðàñàâèöà, òû ìîÿ óìíèöà, òû ìîå ñîêðîâèùå, ìîÿ

ëþáèìàÿ, ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ íà ñâåòå...
Âðà÷, îáðàùàÿñü ê æåíùèíå:
- È äàâíî ó íåãî

íà÷àëñÿ áðåä?
Èç îáúÿâëå-

íèé â ìàðøðóòêå:
«Ïðîâîäèòñÿ êîí-
êóðñ - êòî ñèëüíåå
õëîïíåò äâåðüþ.
Ïðèçû è ïîäàðêè
ðàçäàåò âîäèòåëü
ìîíòèðîâêîé».

Í î â î ñ ò è .
Â÷åðà êîðàáëü Ãðèí-
ïèñà ïîäîáðàë â îò-
êðûòîì ìîðå ÷åëî-
âåêà. Ãðèíïèñîâöû
óáåäèëèñü, ÷òî ñ
íèì âñ¸ â ïîðÿäêå,
è îòïóñòèëè îáðàò-
íî.

- Ïî÷åìó
ïðèíÿëè çàêîí î êó-
ðåíèè, à íå î êîð-
ðóïöèè?

- Ïîòîìó ÷òî ñî
âçÿòêàìè ó íàñ ïî-
ðÿäîê - áåðóò â ñïå-
öèàëüíî îòâåä¸ííûõ
äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  06.22
Заход Луны ............... 21.37
Полнолуние ........... 22 июля
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ÑÏÎÐÒ

У русских парней хороший блок!
На чемпионате мира U�19 обнинские пляжные волейболисты
обыграли команду Бразилии

Министерство культуры Калужской области, государ�
ственное бюджетное учреждение культуры Калужской
области «Калужский областной центр народного твор�
чества» выражают искренние соболезнования родным и
близким по поводу безвременной кончины руководите�
ля ансамбля «Лазори»

ЛАВРУШКИНА
Дмитрия Майеровича.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Хватит приставать к гражданам
Нужен закон, предусматривающий
административную ответственность за попрошайничество

ÊÐÈÌÈÍÀË

Собственный язык � хуже врага
В Калуге задержаны два местных жителя, подозреваемые в смер*

тельном избиении знакомого в ночь на 8 мая.
В тот день с улицы Пухова в областную больницу с травмами

доставили мужчину, который скончался на следующий день. По дан*
ному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Как полагало следствие, мужчина употреблял спиртное около
пруда, в районе дома № 9 по улице Пухова, в компании знакомых и
был избит. Следователи и полицейские нашли и допросили свиде*
телей избиения, а также установили личности и местонахождение
причастных к преступлению. 18 июля по подозрению в совершении
данного преступления задержан 22*летний гражданин Украины, про*
живающий в областном центре, и 37*летний калужанин. Мотивом
избиения явились оскорбления, высказанные в адрес подозревае*
мых потерпевшим, находившимся в состоянии сильного алкоголь*
ного опьянения, считает следствие.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжает*
ся.

Алексей МАКАРОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

Тайна реки Протвы
17 июля в Боровском районе в реке Протве было обнаружено тело

неустановленного мужчины, на шее веревка с металлическим пред*
метом весом не менее 10 килограммов.

Непосредственно после обнаружения тела следователи район*
ного следственного отдела СКР начали процессуальную проверку, в
том числе назначено судебно*медицинское исследование. Соглас*
но его предварительным результатам, телесных повреждений, пря*
мо свидетельствующих о криминальном характере смерти, на теле
погибшего не имеется. Тем не менее причина смерти пока не уста*
новлена.

Принимая во внимание, что полученная в ходе первоначальной
проверки информация не позволяет следствию сделать одно*
значный вывод о самоубийстве, руководством регионального уп*
равления Следственного комитета принято решение о возбужде*
нии по данному факту уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство). В рамках расследования будут выясняться все обсто*
ятельства произошедшего, а также устанавливаться личность
погибшего.

Вадим КОРОБОВ,
первый заместитель руководителя СУ СКР.

ÁÄÈ!

Бывший судебный пристав�исполнитель
подозревается в присвоении денежных средств должника

Ежедневно наружные
службы полиции – ППС,
ДПС, ОВО с калужских улиц
в полицию доставляют граж�
дан, просящих милостыню.
Так, на днях, например, до�
рожные и патрульно�посто�
вые полицейские задержали
десять попрошаек. Места их
«дислокации» стражам пра�
вопорядка хорошо известны:
храмы в центре Калуги, 6�й
магазин, вход в торгово�раз�
влекательные центры, пере�
кресток улиц Кирова�Лени�
на и Кирова�Плеханова, ма�
газин «Дружба». Встречают�
ся просители милостыни и
на проезжей части централь�
ных улиц Калуги, создавая
помехи движению. Кто�то
просит на хлеб, другие – на
лекарства или операцию для
тяжелобольного ребенка или
другого близкого родствен�
ника, третьи – на проезд до
дома.

Правоохранители изыма�
ют попрошаек с «рабочих

мест» и доставляют в дежур�
ную часть, где устанавлива�
ется их личность, отрабаты�
вается причастность к совер�
шению преступлений. За�
держанных фотографируют
и дактилоскопируют. Их
личные данные заносятся в
базу данных.

Но далее у полиции свя�
заны руки, поскольку в рос�
сийском законодательстве
нет норм, регламентирую�
щих ответственность граж�
дан, склонных к бродяжни�
честву и попрошайничеству.
Уголовный кодекс Российс�
кой Федерации предусмат�
ривает ответственность
только за вовлечение несо�
вершеннолетнего в соверше�
ние попрошайничества. Но
таких фактов в Калуге не
выявлено.

Таким образом, получает�
ся замкнутый круг: попро�
шайку задержали, «отрабо�
тали» и вынуждены отпус�
тить, поскольку задерживать

стражи порядка имеют пра�
во не более чем на 48 часов.
Едва они оказываются на
улице, как вновь принима�
ются выпрашивать у прохо�
жих деньги.

В настоящее время адми�
нистративная ответствен�
ность за попрошайничество
установлена в ряде субъек�
тов РФ, включая Москву,
Свердловскую, Ярославс�
кую, Томскую области, Чу�
вашскую Республику и
Красноярский край. В мае
президент Татарстана под�
писал документ, который
предусматривает админист�
ративную ответственность за
навязчивое приставание к
гражданам в общественных
местах в виде наложения
штрафа в размере от 100 до
500 рублей, в случае повто�
рения подобных действий �
в течение года штраф дос�
тигнет 5 тыс. рублей.

Однако в Калужском реги�
оне такого нормативного акта

нет, пока нет…Начальник
Управления МВД России по
городу Калуге полковник по�
лиции Василий Худык нео�
днократно вносил предложе�
ния на имя городского голо�
вы Калуги и главы городско�
го самоуправления выйти с
законодательной инициати�
вой в Законодательное Со�
брание с предложением до�
полнить главу вторую Закона
Калужской области от
28.02.2011г. №122�ОЗ «Об ад�
министративных правонару�
шениях в Калужской облас�
ти» статьей «Попрошайниче�
ство и приставание к гражда�
нам». В июле главный страж
правопорядка Калуги вновь
направил информационное
письмо администрации горо�
да с предложением выйти с
законодательной инициати�
вой о принятии данного нор�
мативного акта.

Светлана ХОН,
пресс�служба УМВД России

по городу Калуге.

Отделом противодействия коррупции, обеспечения работы с кад*
рами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны,
мобилизационной подготовки и гражданской обороны региональ*
ного Управления ФССП России выявлены факты присвоения быв*
шим судебным приставом*исполнителем Е. денежных средств, по*
лученных в счет погашения задолженности по исполнительным
производствам.

В конце 2012 года судебный пристав*исполнитель Е. получил
на руки от должника*гражданина 110 тысяч рублей в счёт погаше*
ния задолженности, однако на депозитный счёт отдела судебных
приставов были перечислены лишь 50 тысяч рублей. Остальные
деньги пристав*исполнитель потратил по своему личному усмот*
рению.

В настоящее время в отношении бывшего сотрудника службы
проводится проверка в порядке ст. 144*145 УПК РФ. Кроме того,
внутриведомственной проверке подвергнуто все подразделение, в
ходе которой будут приняты все необходимые меры по установле*
нию и ликвидации реального размера ущерба, причиненного со*
трудником как гражданам, так и государству.

Управление ФССП по Калужской области призывает граждан быть
бдительными.

При исполнении судебных актов и актов других органов судебные
приставы*исполнители принимают денежные суммы в рублях от
должников (их представителей) по квитанции (квитанция и коре*
шок), которая заполняется с использованием копировальной бума*
ги. Квитанционная книжка является бланком строгой отчетности,
имеющим собственный номер. На квитанции и ее корешке простав*
ляется гербовая печать структурного подразделения. Корешок кви*
танции заполняется под копировальную бумагу, при этом на кореш*
ке указываются следующие реквизиты:

* наименование структурного подразделения управления;
* дата принятия денежных средств;
* Ф.И.О. должника (вписываются полностью);
* адрес должника;
* наименование исполнительного документа и номер исполни*

тельного производства, по которому производится оплата;
* сумма долга, принятая по квитанции, вписывается прописью,

заполняется с начала строки и с заглавной буквы (сумма прописью
должна соответствовать сумме, указанной в квитанции цифрами).

Квитанция за подписью судебного пристава–исполнителя выда*
ется должнику под роспись, а корешок квитанции остается в квитан*
ционной книжке с подписью судебного пристава–исполнителя и
должника (подпись проставляется не под копирку). Исправления в
квитанционной книжке не допускаются. Неправильно заполненная
квитанция и корешок аннулируются путем надписи на них чернила*
ми «испорчено» и остаются в квитанционной книжке для учета (уда*
лять из книжки испорченные квитанции и корешки к ним категори*
чески запрещается). Сумма в квитанции должна соответствовать
полученной сумме судебным приставом*исполнителем от должни*
ка.

Напоминаем, что судебный пристав*исполнитель при соверше*
нии исполнительных действий должен находиться в форме установ*
ленного образца, обязан иметь при себе служебное удостоверение
красного цвета, в котором его фотография и подпись руководителя
УФССП России по Калужской области защищены голограммами, а
внутренняя часть документа заламинирована пленкой с голографи*
ческими знаками ФССП России.

Обращаем внимание граждан на возможность оплаты задолжен*
ности через Интернет: прямо с сайта службы судебных приставов
можно оплатить долг с помощью платёжной системы QIWI. При этом
платежи с сайта службы судебных приставов осуществляются через
QIWI Кошелек без комиссии. Таким образом погасить долг можно,
находясь в любой точке России. Совершить оплату можно и через
приложение QIWI Кошелек, созданное специально для мобильных
устройств. Либо можно заплатить долг через банк, распечатав кви*
танцию c сайта.

Региональное Управление ФССП напоминает гражданам о рабо*
те «телефона доверия». Если вам известны факты вымогательства,
взяточничества, злоупотребления и превышения должностных пол*
номочий или иной противоправной деятельности со стороны со*
трудников УФССП, сообщите об этом по «телефону доверия» (4842)
54*10*49.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

Смена лидера
В восьмом туре чемпионата области по футболу, состоявшемся в

минувшую субботу, лидер, обнинский «Квант», у себя дома неожи*
данно проиграл команде «Альянс*Перемышль» * 2:3. Это позволило
«Малоярославцу*2012», разгромившему со счетом 6:0 белоусовс*
кий «Факел», возглавить турнирную таблицу. После гостевой побе*
ды (1:0) над «Ермаком» (Ермолино) людиновский «Водолей» вплот*
ную приблизился к «Кванту».

В споре бомбардиров по*прежнему лидирует Евгений Попов из
«Водолея» * шесть забитых мячей. Очередной тур чемпионата прой*
дет 27 июля.

Леонид БЕКАСОВ.

Положение на 22 июля

И О М
1. «Малоярославец*2012» 8 17 34*11
2. «Квант» 8 15 28*20
3. «Водолей» 8 14 17*13
4. «Альянс*Перемышль» 8 9 13*17
5. «Ермак» 8 6 10*27
6. «Факел» 8 4 16*30

Очередной этап чемпиона�
та мира по пляжному волей�
болу U�19 прошел в порту�
гальском городе Порто. Как
и прежде обнинский пляж�
ный юношеский дуэт Артем
Ярзуткин – Олег Стояновс�
кий, играя против взрослых
мастеров, показал удивитель�
ный для своего возраста ре�
зультат: в числе 40 команд
мира пара из ВК «Обнинск»
заняла 9�е место. «Это очень

достойный результат для
спортсменов 1996 � 97 годов
рождения, � комментирует
главный тренер по пляжно�
му волейболу ВК «Обнинск»
Игорь Олефир. � Наши ребя�
та были младше всех своих
соперников, по сути, они со�
ревновались с взрослыми
мужчинами, и тем не менее
показали весьма достойный
результат, заняв 9�е место и
пройдя в следующий этап

U�19. Противостоять взрос�
лым мастерам было нелегко,
однако они даже и выигры�
вали. Дело в том, что возрас�
тная разница даже в один год
очень существенно сказыва�
ется на игровом опыте. Тем
не менее в квалификацион�
ном турнире наши спортсме�
ны обыграли команды Лат�
вии и Бразилии, а затем на
выходе из подгруппы обыг�
рали Бразилию вторично.

Нужно учесть, что Бразилия
является ведущей «пляжной»
державой, на выходе из под�
группы против обнинцев иг�
рал Педро Сантос � сын звез�
ды бразильского и мирового
пляжного волейбола Рикар�
до Сантоса. И тем приятней
была похвала знаменитого
бразильца в адрес обнинских
спортсменов: «У русских
парней хороший блок».

Сергей КОРОТКОВ.

ÞÁÈËÅÈ

Внушайте людям веру
Социально�реабилитационному центру «Муромцево» исполнилось 10 лет

Это праздник нашей боль�
шой и дружной семьи.
Центр начал свою трудовую
деятельность с 2001 года.
Два года не покладая рук
трудились строители и со�
трудники, реконструируя
старое здание интерната. В
2003 году в центр, оборудо�
ванный необходимой совре�
менной мебелью, комнатой
психологической разгрузки,
тренажерным залом, видео�
и аудиотехникой, поступили
первые дети, нуждающиеся
в заботе и помощи государ�
ства.

Социально�реабилитаци�
онный центр – это страна
детства, где все сотрудни�
ки стараются создать ат�
мосферу тепла,  радости,
чтобы здесь всегда царили
детский смех и веселье,
чтобы поменьше было дет�
ских слез и обид, чтобы
каждый ребенок мог найти
свою родную семью или
вернуться в нее.

На празднование собра�
лись гости, которые пришли
поздравить коллектив с
юбилеем. Открыли праздник
солисты танцевально�

спортивного клуба «Эспе�
ранса» (руководитель Ольга
Галузина) Назар Горбик и
Алина Лимонова.

С поздравительным сло�
вом выступил главный спе�
циалист отдела реализации
семейной политики мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области Евге�
ний Андрианов. Он выска�
зал слова благодарности со�
трудникам за нелегкий труд,
за отзывчивость, за сотруд�
ничество, за то большое
дело, которое они сообща,
дружно воплощают в жизнь,
помогая детям. Сотрудники
были награждены почетны�
ми грамотами.

На протяжении многих лет
центр сотрудничает с комис�
сией по делам несовершен�
нолетних, органами опеки и
попечительства, с ОСЗН и
администрацией п. Бабыни�
но.

На митинге прозвучали
слова:
Друзья мои,

внушайте людям веру!
И чаще говорите:

«Добрый день»,

И следуйте хорошему
примеру:

Продляйте добрым
словом жизнь людей!

Именно этому на протяже�
нии многих лет сотрудниче�
ства детей и нас, взрослых,
учат служители церкви. С
поздравительным словом
выступила сестра сестриче�
ства при Казанском девичь�
ем монастыре Калуги Вера
Степнова.

Наш любимый центр не
был бы таким веселым,
сказочным и радостным,
если бы не постоянный
труд и  усердие нашего
дружного коллектива. Но
центр не был бы таким еще
и без наших дорогих и ува�
жаемых спонсоров. И сре�
ди присутствующих на тор�
жестве многочисленных го�
стей были и те, кто продол�
жает  оказывать  нам по�
мощь и материальную
поддержку.

Центр – это, бесспорно,
островок мира и добра.
Здесь дети узнают добрые
сказки, играют первые роли,
познавая секреты жизни,
учатся жить честно, справед�

ливо и радостно. Многие
дети из центра обрели лю�
бовь и понимание в прием�
ной семье, но всегда непре�
менно вспоминают радост�
ные дни, проведенные в
центре.

Вот и в этот день с по�
здравлением приехал выпус�
кник центра Станислав Са�
мойлов, который поблагода�
рил воспитателей и специа�
листов за заботу, оказанную
поддержку в трудные для
него дни.

Гости с интересом смотре�
ли выступление народного
хореографического ансамб�
ля «Росинка» Бабынинского
районного ДК под руковод�
ством заслуженного работ�
ника культуры Калужской
области Галины Рыбаковой
и слушали выступления во�
калистов Екатерины Марть�
яновой и Анастасии Гаври�
ловой.

Еще раз хочется поздра�
вить весь коллектив центра
и пожелать успехов, удач и
благополучия еще на мно�
гие�многие годы.

Любовь ГОЛЫГИНА,
зам. директора центра.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Детская обида
с последствиями

21 июля около 22 часов из своего дома в селе Бабынино пропал 8*
летний мальчик. По данному факту проводится процессуальная про*
верка.

По имеющейся информации, ребенок находился дома со старши*
ми братом и сестрой. Родители в это время были на работе. Около
семи часов вечера брат и сестра пропавшего мальчика уехали в
Калугу, оставив ребенка одного. Родители вернулись домой около
22 часов и, не обнаружив сына, искали его самостоятельно, а наутро
обратились в полицию. Вчера в обеденное время мальчика обнару*
жили сотрудники МЧС в сарае у дома. Как пояснил ребенок, он
обиделся на маму, которая обещала приехать домой к 5 часам вече*
ра и не приехала. До 5 часов утра он прятался в кустах недалеко от
дома, после чего пришел домой и уснул в сарае.

В ходе проверки проведены осмотр места жительства несовер*
шеннолетнего и другие мероприятия. На данный момент можно
сделать выводы, что ребенок воспитывается в полной благополуч*
ной семье с хорошими бытовыми условиями. Другие обстоятель*
ства происшествия выясняются.

Игорь ВАСИЛЕНКО,
следователь Сухиничского МСО СКР.


